
  

    

                                                                                                             

 

 

 
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКОЕ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
16 ноября 2016 г.                                Кировское                                № 555 

 

 

 

О  предоставлении физическому лицу - предпринимателю ************ 

разрешения на разработку технической документации по землеустройству 

относительно установления (восстановления) границ земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Кировское, ул. Асфальтная, 1  

 

 

На основании Конституции Донецкой Народной Республики, 

Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики                        

от 02.06.2014 № 9 - 1 «О применении законов на территории Донецкой 

Народной Республики в переходной период», Постановления Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015 № 1-1 «О внесении 

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики «О применении законов на территории ДНР в переходной период                              

№ 9 - 1 от 02.06.2014 года», Временного порядка предоставления в постоянное 

пользование и передачи в аренду земельных участков на территории Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров                      

от 02.09.2015 № 17-15, Положения об администрации города Кировское, 

утвержденного распоряжением главы администрации города Кировское                       

от 26.01.2015 № 1, протокола  заседания временной городской рабочей группы 

по рассмотрению вопросов по предоставлению земельных участков 

муниципальной (коммунальной) собственности города Кировское в постоянное 

пользование и передачи в аренду от 25.10.2016 № 19, протокола заседания 

муниципального совета от 16.11.2016 № 27, заявления физического лица-

предпринимателя ***************  и предоставленных материалов 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Предоставить физическому лицу-предпринимателю 

********************, сроком до шести месяцев, разрешение на разработку 

технической 



2 

 

документации по землеустройству относительно установления 

(восстановления) границ земельного участка, общей площадью земельного 

участка 0,1403 га,  расположенного по адресу: г. Кировское, ул. Асфальтная, 1, 

для обслуживания комплекса зданий и сооружений: часть дворового покрытия, 

ограждение, здание электроцеха и цех вулканизации (гаражи для хранения 

личного транспорта), который был передан в пользование физическому лицу-

предпринимателю ************, согласно договора аренды земельного  

участка от  26.11.2009  № 040918600040, для обслуживания комплекса зданий и 

сооружений: часть дворового покрытия, ограждение, здание электроцеха и цех 

вулканизации (гаражи для хранения личного транспорта), кадастровый номер 

земельного участка 1412500000:00:002:0136. 

 

2. Признать таким, что утратило силу распоряжение главы администрации 

города Кировское от 21.09.2016 № 455 «О  предоставлении физическому лицу-

предпринимателю *************** разрешения на разработку технической 

документации по землеустройству относительно установления 

(восстановления) границ земельного участка, расположенного по улице 

Асфальтная, 1». 
 

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации города Кировское Полысюка С.В. 

 

 

Глава администрации   А.Ю. ХАБАРОВ 

 

 

 

 


